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С 10 ноября, обязательный 

масочный режим вводится в 

Бобруйске и еще в 

нескольких районах 

Беларуси. Такие правила 

начали действовать ранее и 

в других частях республики. 

Население указанных 

регионов обязано носить 

защитные маски при 

посещении торговых объектов, развлекательных заведений, аптек, 

учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания, спортивных 

объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, 

учреждений культуры и др. То же самое касается поездок на общественном 

транспорте, в том числе на маршрутках и такси. 
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28 октября 2020 года при поддержке Министерства образования Республики 

Беларусь состоялся очный этап презентационного проекта «Марафон 

успешных практик специалистов в сфере организации работы с 

молодёжью». 

Презентовались лучшие практики профессионалов в области молодёжной 

работы. Среди них и преподаватель немецкого и английского языков нашего 

колледжа Валентина Игоревна Смольникова. Ее проект  «УО «БГАЭК» за 

устойчивое развитие!» был удостоен сертификата Победителя «Марафона 

успешных практик специалистов в сфере организации работы с молодёжью». 

Наши поздравления и наилучшие пожелания творческих успехов, Валентина 

Игоревна! 
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Галина Васильевна Ёщик 

Интервью — это лучший способ узнать человека: его отличительные 

особенности, мировоззрение, принципы и даже характер.  

Сегодня мы побеседуем с интересным человеком, преподавателем биологии 

и географии Галиной Васильевной Ёщик. 
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- Галина Васильевна, расскажите, пожалуйста, как и где прошли Ваши 

детские годы, годы юности? 

- Я родилась в Подмосковной глубинке, в многодетной семье. Нас у 

родителей было четверо. Со старшей сестрой разница в три года, с младшей – 

шесть, брат на пятнадцать лет младше. Была уже взрослой девочкой и когда 

гуляла с коляской, все думали, что это мой ребенок. Слава Богу, все живы- 

здоровы. Правда, родителей уже нет.  

В 16 лет закончила 10 классов и поехала поступать в Московский 

педагогический институт им. Н.К.Крупской. Но сразу не получилось 

поступить, только на третий год. Поступила на дневное отделение. Пока 

готовилась к поступлению, работала в Московском химико-технологическом 

техникуме лаборантом в лаборатории неорганической химии и, чтобы время 

не терять, училась здесь же, на вечернем отделении.  

Закончила обучение и вышла замуж за военного. Познакомилась с ним 

в электричке, когда ехала с последнего госэкзамена. Муж учился в военном 

училище в Череповце.  

Потом его распределили в Грузию. И жили мы там пять лет, пока в 

1992 году не началась перестройка. Уезжали в спешном порядке. В этот 

момент у меня на руках был старший сын, младшим я была беременна. Этот 

переезд из Грузии останется навсегда в моей памяти. Тогда только на третьи  

сутки добрались до Москвы. Помню, долго сидели в самолете, а он все никак 

не мог взлететь. Нас попросили выйти. Ночевали мы в Доме офицеров. А 

утром опять ожидание. И вот, наконец, объявили посадку. Мы в самолете! Но 

долетели только до Киева. А там еще одна ночь в самолете, в связи с 

поломкой двигателя.  

  

- Галина Васильевна, можно сказать, что это был переломный момент 

вашей жизни?  

- Да, можно и так сказать. 
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- Как сложилась Ваша дальнейшая судьба? 

- Около двух лет прожили в городе Слоним Гродненской области, затем 

переехали в Бобруйск, на родину мужа. Работала в Славянской гимназии 

(теперь гимназия №3) учителем географии, потом в СОШ№11 учителем 

биологии. А с 2006 года началась моя работа в колледже. 

 

- Галина Васильевна, по роду профессии Вам приходится общаться с 

молодыми людьми. Какие качества Вы цените больше всего в человеке? 

- Искренность, в первую очередь. Доброту. Добрый – значит прямой, 

открытый человек. Внимательность. Приятно, когда человек внимателен к 

тебе. Порядочность. Без этого никуда. Аккуратность. Веселый нрав. 

  

- А в мужчине какие качества цените? 

- Верность. Верность данному слову, верность женщине любимой, верность 

дому, работе. Жизнелюбие. Романтичность должна быть обязательно. 

Решительность.  

 

- А какое хорошее качество должно быть обязательно в женщине? 

- Умение идти на компромисс. Женщина, я считаю,  сильнее мужчины, легче 

переносит трудности.  

  

- Галина Васильевна, как Вы думаете, какая Ваша главная 

положительная черта? 

- Наверное, ответственность. Иногда она даже немножко зашкаливает, но я 

стараюсь быть гибкой. Вообще, можно даже сказать, что к ответственности 

меня приучил муж. Он был человек военный и, конечно, очень 

ответственный. Стараюсь быть честной со всеми. 
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- Галина Васильевна, скажите, а какое качество получило развитие в 

течение всей Вашей жизни, какое качество приобретено сложной 

работой над собой? 

- Внимательность и справедливость к каждому учащемуся. Ответственность.  

 

- Как Вы реагируете на критику в свой адрес? 

- Положительно! Поначалу обидно, конечно, но с возрастом я, практически, 

перестала обижаться. Понимаю, что в любой критике есть доля правды. 

Люди неспроста ведь что-то говорят. Прислушиваюсь, анализирую. А 

бывает, что и благодарю человека за опыт.  

  

- Можно ли простить предательство, как Вы думаете? 

- Нет. Поздороваться я могу, конечно. Но дальше…нет. Никаких дел с 

такими людьми я иметь не буду. Предав один раз, человек сделает это еще. 

Нет, предательство нельзя прощать. Вот если взять листок бумаги и смять, 

обратно мы его не разгладим. 

 

- Галина Васильевна, расскажите о самом большом провале, который 

когда-либо случался в Вашей жизни? 

- Отношения с группой, в которой я была куратором. Просто нельзя сильно  

закручивать гайки. Иногда случаются ситуации, в которых есть точки 

невозврата. Нельзя разрешать себе такое. Всегда в сложной ситуации нужно 

искать и находить компромисс.  

  

- Была ли возможность исправить эту ошибку? 

- Нет, к сожалению. 

 

- Галина Васильевна, давайте перейдем к более легкой теме. Ваше 

любимое занятие в свободное время? 
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- На ночь люблю почитать, но небольшие произведения. Во всяком случае,  

сейчас,в эти годы. На них надо сосредоточиться, а времени нет. Живем, к 

сожалению, урывками. Поэтому мне нравится читать рассказы. 

  

- Тогда прямо напрашивается вопрос: Ваши любимые писатели? 

- О, разные! Мне даже иногда нравится читать женские романы, легкие 

произведения. Кто-то мудрый сказал, что, если в книге твое сознание глубоко 

зацепило хоть одно предложение, значит книга точно полезная.   

 

- А документальную литературу Вы читаете? 

- Нет, никогда не любила. Если только по работе: интересные исследования, 

открытия. Люблю почитать книги с оттенком психологии, журналы. Еще, 

кроме чтения, очень люблю вязать, особенно детские вещи. 

                                        

- Галина Васильевна, откройте секрет: что помогает Вам так хорошо 

выглядеть? 

- Занимаюсь спортом, ухаживаю за лицом. Я делаю это для себя всю свою 

жизнь.  

   У каждой женщины есть роли, которые она выполняет пожизненно, и 

правильно расставленные приоритеты здесь очень важны. Смотрите, есть 

роль дочери, сестры, жены, матери, женщины вообще и т.д. Можно всю 

жизнь оставаться, например, дочерью, женой, матерью. Но у меня всегда на 

первом месте женщина, а потом мать.  И только после – учитель.  

  

- Ваше любимое блюдо? 

- Мороженое в стаканчике конусом! Пирожное и кексы! Кстати, я очень 

люблю печь. Когда дети приезжают, я просто отрываюсь. Мне мультиварку 

подарили. Что я только там не выпекаю! Бисквиты, пироги, кексы, хлеб! 
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- Галина Васильевна, это замечательно! И последний вопрос. Вы 

считаете себя счастливым человеком? 

- Да, конечно, я счастливый человек. 

 

- Почему? 

- Потому, что у меня есть семья, любимая работа, я живу в красивом и 

чистом городе. А что еще нужно для счастья простому человеку?!! 
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Новости спорта в колледже 

14 октября в городском парке открылась 

Спартакиада среди учащихся УССО, УПТО  по 

осеннему легкоатлетическому кроссу. Проведение 

спартакиады стало уже доброй традицией. С каждым 

годом число участников не уменьшается, появляются 

новые люди. 

Поздравляем команду БГАЭК, занявшую 3 место в 

соревнованиях! 

Лучшие участники: 

1. Капустин Константин, 26-п 

2. Гиль Никита, 179-с 

3. Короткевич Никита, 24-п 

4. Усевич Артем, 177-с 

5. Иванова Дарья, 180-с 

6. Дубровская Александра, 188-б 

7. Мигаленя Виктория, 95-б 

8. Сычева Полина, 26-п         

А также поздравляем ребят занявших 3 место в 

финальных соревнованиях по мини-футболу 

среди юношей в программе областной 

круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 

2020-2021 года, 14 -16 октября: 

1. Жевнов Алексей , 6-ст 

2. Матлах Алексей, 6-ст 

3. Иванов Егор, 24-п 

4. Караткевич Никита, 24-п 

5. Мамченко Иван, 6-ст 

6. Нечеперович Евгений, 181-с 

7. Рудько Александр, 181-с 

8. Суконко Илья, 22-п 

9. Семенов Андрей, 19-п 

 



11 
 

 

 

   

Когда мне встречается в людях дурное… 

Стихотворение Эдуарда Асадова 

 

Когда мне встречается в людях дурное, 

То долгое время я верить стараюсь, 

Что это скорее всего напускное, 

Что это случайность. И я ошибаюсь. 

 

И, мыслям подобным ища подтвержденья, 

Стремлюсь я поверить, забыв про укор, 

Что лжец, может, просто большой фантазер, 

А хам, он, наверно, такой от смущенья. 

 

Что сплетник, шагнувший ко мне на порог, 

Возможно, по глупости разболтался, 

А друг, что однажды в беде не помог, 

Не предал, а просто тогда растерялся. 

 

Я вовсе не прячусь от бед под крыло. 

Иными тут мерками следует мерить. 

Ужасно не хочется верить во зло, 

И в подлость ужасно не хочется верить! 

 

Поэтому, встретив нечестных и злых, 

Нередко стараешься волей-неволей 

В душе своей словно бы выправить их 

И попросту "отредактировать", что ли! 

 

Но факты и время отнюдь не пустяк. 

И сколько порой ни насилуешь душу, 

А гниль все равно невозможно никак 

Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши. 

 

Ведь злого, признаться, мне в жизни моей 

Не так уж и мало встречать доводилось. 

И сколько хороших надежд поразбилось, 

И сколько вот так потерял я друзей! 

 

И все же, и все же я верить не брошу, 

Что надо в начале любого пути 

С хорошей, с хорошей и только с хорошей, 

С доверчивой меркою к людям идти! 

 

Пусть будут ошибки (такое не просто), 

Но как же ты будешь безудержно рад, 

Когда эта мерка придется по росту 

Тому, с кем ты станешь богаче стократ! 

 

Пусть циники жалко бормочут, как дети, 

Что, дескать, непрочная штука - сердца... 

Не верю! Живут, существуют на свете 

И дружба навек, и любовь до конца! 

 

И сердце твердит мне: ищи же и действуй. 

Но только одно не забудь наперед: 

Ты сам своей мерке большой соответствуй, 

И все остальное, увидишь,- придет! 
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Заброшенные особняки Европы 
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Первое упоминание о профессии бухгалтера датируется 1498 годом и с этого 

времени мир видел уже очень многих талантливых представителей столь 

важного дела. Но есть среди них и наиболее знаменитые, попавшие в топ 10 

самых известных бухгалтеров. 

 

 

Михаил Зощенко 

Человек множества профессий – это Михаил Зощенко, 

который наиболее известен, как представитель 

классической русской литературы, сатирик и драматург. 

Но попробовал себя он и в роли бухгалтера. Его 

достижения позволили ему попасть в этот список 

 

 

Пьер Карден 

Французский модельер еще при жизни получил статус 

«живой легенды». Почему Пьер Карден попал в список 

самых известных не модельеров, а бухгалтеров. Все 

дело в том, что он после получения образования начал 

работать в косметической компании Vichy. 

 

Аллен Карр 

Аллен Карр всемирно известен благодаря целому ряд 

работ по борьбе с алкоголем, курением, фобиями и 

лишним весом. Аллен Карр в 15 лет стал заниматься 

оказанием бухгалтерских услуг и затем после 

дальнейшего обучения поступил на работу бухгалтера, 

где проработал более 20 лет. 
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Александр Корейко 

Как ни удивительно, но следующий представитель 

списка топ 10 – выдуман. Этот бухгалтер сколотил с 

помощью махинаций большие средства. Благодаря 

интересной судьбе персонажа его стоит включить в топ. 

 

Фёдор Езерский 

Этот представитель бухгалтерской мысли был 

русским светочем, новатором и самородком. Первым 

сделал профессию интересной не только для мужчин, 

но и для женщин. 

 

 

Симон Петлюра 

До того, как Петлюра попал в огонь гражданской 

войны, он успел поработать в двух петербуржских 

компаниях, за что и записан сюда. 

 

 

 

Генрих Шлиман 

Немецкий археолог, совершивший массу 

увлекательных открытий, нашедший ценный клад с 

тысячами украшений. Но начинал свою карьеру 

именно в качестве бухгалтера. 
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О. Генри 

Большинству людей эта личность известна в качестве 

знаменитого писателя. Но не все знают, что он им стал, 

когда сидел в тюрьме, где он находился по обвинению в 

растрате, когда он работал бухгалтером. 

 

 

Карл Маркс 

Известный во всем мире философ и автор одной 

из самых популярных книг о бухгалтерском учете — 

«Капитал», которая является одной из самых 

обсуждаемых и сегодня. 

 

 

 

Александр Вертинский 

Спектакли, работа корректором в типографии, продажа 

открыток, бухгалтерия – вот чем зарабатывал себе на 

хлеб А.Вертинский. 
 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

https://basetop.ru/top-10-samyih-izvestnyih-buhgalterov/ 

 

 

 

https://basetop.ru/reyting-luchshih-knig-2012-goda/
https://basetop.ru/top-10-samyih-izvestnyih-buhgalterov/
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1. А вы знаете, что первым IT-специалистом была женщина - британка 

Ада Лавлейс? Именно она в 19 веке написала алгоритм для 

аналитического агрегатора, - так сказать, предка современного 

компьютера. Эта машина была инновацией в свое время и могла 

решить уравнение Бернулли, то есть высчитать закон сохранения 

энергии, находящейся в движении жидкости. Ада, не зная в то время, 

что начинает огромное it-движение, разработала последовательность 

операций для решения задачи, что, по сути, и является написанием 

программы. Это говорит о том, что программирование подвластно 

любому человеку вне зависимости от пола, было бы желание. 

 

 

2.  Чаще люди предполагают, что если ты программист, то можешь почти 

всё, и начинают обращаться с разными просьбами от ремонта 

компьютера, написания программы, до самых невероятных вещей, 

которые к специализации программиста не относятся. Всё, что угодно - 

то инет в телефоне настроить, то тарелку перепрошить или планшет 

починить, а то и пылесос отремонтировать, и телевизор. Помните, 

уважаемые, что у каждого человека, в том числе и у программиста, 

существует свои различия специализации. 

 

3. Сейчас на просторах Интернета часто мелькают такие заголовки: 

«Создайте свой неповторимый сайт за 15 минут без программистов и 

дизайнеров!» Многие начинающие вебмастера ведутся на это, да к 

тому же страдают прямо навязчивой идеей удивить всех и вся. На сайте 

начинают появляться различные заковыристые скрипты с множеством 

эффектов типа «а тебе так слабо?», информеры, плееры, громоздится 

видео и прочая мишура. Ну, удивили, а дальше что? И тут без 

программистов не обойтись: то скрипт слетел, то информер глючит, то 

программа криво установлена. Оказывается, рано ещё списывать 

программистов со счетов. 

 

4. Мы выяснили, что профессия программиста будет востребована всегда, 

не зависимо от того, какие изменения будут происходить в мире. Но 

как отличить хорошего программиста? Перечислим некоторые 
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положительные критерии, которые отличают хорошего программиста 

от просто программиста: 

- Следит за новинками технологий 

- Работа в радость и напоминает хобби 

- Умеет создать идею, но и заразить других 

- Имеет собственный проект, и даже не один 

- Идёт в ногу со временем, продолжает учиться 

- Настойчив, упорен, и даже упрям в достижении задуманного 

- Всегда ищет свой новый путь к решению задач 

- Умеет правильно выразить свою мысль, а также слушать. Показывает 

пример грамотного специалиста, способного убеждать. 

- Имеет хороший опыт в сфере программирования, а, следовательно, 

достойное резюме. 

- Имеет широкий кругозор знаний в различных областях. 

- Умеет работать в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

https://zen.yandex.ru/media/interesnye-fakty-o-programmirovanii 

 


